Анализ работы библиотеки ГБОУ Школа № 1409
за 2019/2020 учебный год
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором
учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объеме
выданных изданий.
Количество
книговыдач 5087

Количество
книговыдач 4353

Количество
посещений 10084

Количество
посещений 6647

Количество
читателей 1503

Количество
читателей 1111

1-7 классы
Библиотека

укомплектована

7, 8-11 классы
научно-популярной,

справочной,

отраслевой, художественной литературой для детей младшего школьного
возраста (1-4 классы), среднего школьного возраста (5 - 8 классы), старшего
школьного возраста (9 - 11 классы), педагогической и методической
литературой для педагогических работников, периодическими изданиями с
учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а также
учебниками и учебными пособиями.
Фонд библиотеки ГБОУ Школа № 1409 на 01.06.2020г.
Фонд художественной литературы

15415

Фонд учебной литературы

94403

Фонд периодических изданий

1088

Фонд книг, принятых в дар от читателей на 01.06.2020г. - 1969
экземпляров.
Учащиеся ГБОУ Школа № 1409 полностью обеспечены учебной
литературой реализуемых учебных программ по каждому циклу дисциплин.
Обучающиеся ГБОУ Школа №1409 полностью обеспечены учебной
литературой

в

соответствии

с

федеральным

перечнем

учебников,

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к
использованию при реализации указанных образовательных программ.
Анализ чтения учащихся
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Сравнение числа выдачи художественной литературы с предыдущими
учебными годами показало, что в этом году показатели стали немного ниже,
в связи с переходом обучающихся на дистанционное обучение в четвертой
четверти. С каждым годом литература среди обучающихся 4-6 классов
становится более востребована. Обучающиеся активно использую фонд
художественной

литературы

при

изучении

произведений

на

уроках

литературы, при выполнении домашних заданий, а также для внеклассного
чтения. Литература среди обучающихся 8-10 классов в 2019/2020 учебном
году пользовалась аналогичным спросом, как и в прошлом, старшеклассники

отдают предпочтение поиску информации в электронных источниках по
профильным предметам. С каждым годом литература на иностранном языке
становится более востребована обучающимися не только в классах
Международного бакалавриата средней и старшей школы, но и в начальной
школе. Сократился спрос на литературу технической направленности, так как
обучающиеся стали больше работать с электронными носителями в поисках
нужной информации. Как и в прошлом учебном году невысок спрос на
литературу по педагогике. Это объясняется тем, что учителя активно
используют электронные ресурсы, в том числе библиотеку «Московской
электронной школы», включающую в себя электронные образовательные
материалы и ресурсы.
Диаграмма книговыдач за 2019/2020 учебный год
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В 2019/2020 учебном году было выполнено:
 Изучение состава фонда учебной литературы и анализ его использования;
 Оформление заказа учебной литературы на 2020/2021 учебный год;
 Оформление подписки на периодические издания;
 Обеспечение работы абонементного зала, читального зала, компьютерного
зала;
 Своевременная обработка и регистрация поступающей литературы;
 Сверка поступающей литературы с «Федеральным списком экстремистских
материалов»;

 Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку
выданных изданий;
 Ведение работы по сохранности фонда;
 Работа по мелкому ремонту художественных и учебных изданий;
 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей в
читальном зале и компьютерной зоне;
 Рейды по проверке состояния учебников в целях профилактики их
сохранности.
Работа с читателями
 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, родителей;
 Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах пользования
библиотекой, о культуре чтения книг;
 Рекомендательные беседы о новых книгах, энциклопедиях, поступивших в
библиотеку, при выдаче книг на дом;
 Обслуживание читателей в читальном зале;
 Помощь при работе на компьютерах, в поиске информации в Интернете;
 Обучение работе с электронными носителями информации;
 Массовая работа: беседы (учащиеся средней школы), викторины
(учащиеся начальной школы), библиотечные часы, библиотечные уроки,
мастер-классы;
 Использование

библиотечных

форм

работы

для

популяризации

литературы: организация презентаций и книжно-иллюстрированных
выставок;
 Тематические обзоры книг;
 Поиск

литературы

по

заданной

тематике

(использование

художественного фонда библиотеки и Интернета), подбор материала к
предметным неделям;

 Информирование

учителей

о

новых

поступлениях

учебной

и

методической литературы, об изменениях в Федеральном перечне
учебников;
 Консультационно-информационная

работа

с

МО

учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и
учебных пособий в новом учебном году в соответствии с Федеральным
перечнем учебников;
Для активизации семейного чтения были проведены следующие
мероприятия:
 Экскурсия в библиотеку для дошкольников в Международный день
школьных библиотек;
 Знакомство первоклассников с библиотекой «Путешествие в Книгоград»;
 «Угадай сказку по смайлам» - библиотечный час для учащихся 3х классов;
 Экскурсия в библиотеку-медиатеку старшей школы для воспитанников
подготовительных групп дошкольных отделений, подготовленная и
проведенная учащимися 8 классов;
 Библиотечный час «Здравствуй, зимушка-зима»;
 Библиотечный урок-презентация во 2-х классах «Выбор книг в библиотеке.
Структура книги»;
 Исторический диктант в 7-х классах «Великая Отечественная война. 75 лет
Победе»;
 «Свидание с кинематографом. Кинолекторий. Экранизации рассказов и пьес
И.С. Тургенева в отечественном кино»;
 «Я сердцем никогда не лгу». Лекция-презентация, посвященная жизни и
творчеству Сергея Есенина;
 Интегрированный урок испанского языка о культуре и жизни Испании в
рамках недели иностранных языков в школе.
В целях развития информационной культуры в библиотеке проведены:

 Виртуальная прогулка по улицам Москвы, связанным с именем
Александра Грибоедова, в 225-летие писателя;
 Мультимедийная экскурсия, 3D-тур по залу Конституции Президентской
библиотеки, представленному в Электронном музее конституционной
истории России;
 Урок, посвящённый Политике Академической честности (Academic
Honesty Policy) в рамках проектно-исследовательской деятельности в 5ib
классах;
 Презентация прочитанных книг на английском языке по программе
Международного бакалаврита учащимися 6 классов;
 Мастер-класс «Навыки использования печатных и электронных словарей»
в 7-8 классах;
 Лекция лауреата премии Президента 2012 молодым ученым, лауреата
премии Правительства Москвы молодым ученым 2019, профессора РАН,
профессора факультета Международных отношений МГИМО, профессора
РГГУ Усачева А.С. «Книжная культура России раннего Нового Времени»;
 Виртуальная экскурсия по музею С.А. Есенина, электронная выставка в
медиа-библиотеке, посвященная творчеству писателя для учащихся
старшей школы;
 Интерактивные уроки в 3-6 классах в День памяти А.С. Пушкина по
материалам сайта издания Городского методического центра «Слово
учителю»;
 Встреча с почетным членом Российской Академии художеств,
выдающимся акварелистом, поэтом, писателем и путешественником К.Э.
Путинцевым;
 Заседания школьного журналистского салона, совместного проекта
журнала «Вестник Образования России» и ГБОУ Школа №1409;
 Викторина «В мире словарей» в день рождения великого русского
лексикографа В.И. Даля;

Для раскрытия наиболее актуальной части книжного фонда в
библиотеке были организованны и проведены:
 Медиа-выставка для учащихся «Книга в учёбе – спутник и друг»,
приуроченная ко Дню знаний;
 Книжная выставка к 80-летию сказки Волкова А.М. «Волшебник
изумрудного города»;
 Выставка поэтических книг во Всемирный день поэзии;
 Книжная выставка к 190-летию сказки Антония Погорельского «Черная
курица, или Подземные жители»;
 Книжная выставка «День православной книги» для учащихся 7-11 классов;
 «Свет под книжной обложкой» - выставка православной книги в
библиотеке для учащихся 1-7 классов;
 Книжная выставка, посвященная творчеству Сергея Есенина в день
рождения писателя;
 Выставка словарей и мастер-класс «Работа со словарём»;
 Книжная выставка «Лучшие книги Виктора Драгунского» к 60-летию
сборника «Денискины рассказы».
В 2019/2020 учебном году сотрудники библиотеки ГБОУ Школа №1409
приняли участие в мероприятиях:
 Посещение Московского международного форума «Город образования»;
 Посещение Международной ярмарки интеллектуальной литературы
Non/fiction№ 21;
 Вебинар «Мои #хештеги в библиотеке», организованный библиотекой
имени К.Д. Ушинского и Московским городским педагогическим
университетом;
 Вебинар «Культурно-досуговая роль школьной библиотеки в условиях
дистанционного обучения»;
 Вебинар «Трансформация деятельности библиотеки при переходе школы
на дистант»;

 Вебинар «Актуальные вопросы формирования библиотечных фондов
школ на 2020/21 учебный год»;
 Вебинар
формате».

«Развитие

читательских

компетенций

в

дистанционном

